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ВЕРБА ЕВГЕНИЯ КАРЛОВНА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АССОЦИАЦИИ "СЛУЖЕНИЕ"

Дорогие коллеги и друзья!

Разрешите представить Вашему вниманию наш отчет за
2020-2021 годы. В 2020 году Ассоциация "Служение"
отметила свой 25-летний юбилей, но без публичных
мероприятий "благодаря" пандемии. Было не до
праздников...

Мы все знаем, что пришлось пережить в эти годы людям и
как некоммерческие организации откликались на нужды
населения в продуктах и лекарствах, как помогали
медикам, столкнувшимся с небывалой нагрузкой. При этом
они, в первую очередь, переформатировали свою
основную работу с целевыми группами, нашли
возможность продолжать оказывать социальные услуги,
даже в условиях вынужденной самоизоляции, быстро
освоив новые цифровые форматы общения. Важно, что
качество услуг в эти сложные годы не пострадало, а
количество благополучателей даже увеличилось.

Мы гордимся достижениями НКО и инициативных групп,
для которых работает наш Ресурсный центр и будем
продолжать свою деятельность на их благо!



Миссия

Объединение и поддержка
некоммерческих организаций, 

решающих социально - значимые задачи, 
с целью становления и развития

гражданского общества

Ассоциация «Служение» сегодня — 
ресурсный центр развития общественных инициатив Нижегородской области, координатор сети

ресурсных центров СОНКО Приволжского федерального округа



Сотрудники

Евгения Верба
Исполнительный директор

Гаяне Папикян
Координатор проектов

Ирина Савенкова
Администратор проектов



Шпоркина Елена
Михайловна

Ульяновская область

Менеджер обучающих 
программ

Агапова Александра
Сергеевна

Самарская область

Информационный менеджер
портала www.nko-pfo.ru

Ткачев Олег
Юрьевич

Кировская область

Технический менеджер 
портала www.nko-pfo.ru
сата www.sluzhenye.org

Команда координаторов 
сети РЦ СО НКО ПФО



Шедько Наталья
Ивановна

Кировская область

Изюмченко Наталья
Юрьевна

Оренбургская область

Шарипков Олег
Викторович

Пензенская область

Самарина Нина
Николаевна
Пермский край

Панчихина Ольга
Юрьевна

Республика Башкортостан

Дождиков Сергей
Владимирович

Республика Марий Эл

Кидяева Анастасия
Николаевна

Республика Мордовиял

Насыбуллина Асель
Ильясовна

Республика Татарстан

Царенкова Елена
Геннадиевна

Саратовская область

Шестакова Татьяна
Юрьевна

Удмуртская Республика

Дерябина Надежда
Владимировна

Ульяновская область

Яруткин Анатолий
Витальевич

Чувашская Республика



Сеть РЦ – это партнерство ресурсных
центров социально ориентированных
НКО 14 регионов Приволжского
федерального округа, содействующая
профессиональному развитию и
повышению эффективности
деятельности организаций в решении
социальных проблем регионов

Вовлечение нижегородцев в решение
социальных проблем города,
возрождение и развитие культуры
благотворительности, объединение
усилий органов власти, бизнес-структур,
НКО, СМИ и жителей города для создания
благоприятной социальной среды в
Нижнем Новгороде

Только люди, способные решать
локальные проблемы своих территорий,
способные инициировать и
активизировать позитивные изменения
в жизни своего дома, двора,
микрорайона, способны реализовать
свою гражданскую активность и в
больших масштабах

Направления деятельности

Сеть ресурсных
центров СО НКО ПФО

Благотворительность Активное население



Сеть ресурсных
центров СО НКО ПФО 

Проекты «Ресурсный калейдоскоп. Перезагрузка» и
«Антикризисная ресурсная поддержка сети РЦ СО

НКО Приволжья»

https://sluzhenye.org/proekty/antikrizisnaya-resursnaya-podderzhka-seti-rts-so-nko-privolzhya/


14 регионов 

Приволжский 
федеральный округ

Кировская область 
Нижегородская область 
Оренбургская область 
Пермский край 
Пензенская область
Республика Башкортостан 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия
Республика Татарстан
Самарская область
Саратовская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область 
Чувашская республика 



Сеть ресурсных центров

Сеть РЦ - 
это партнерство ресурсных 
центров социально ориентированных НКО 
14 регионов Приволжского федерального округа

создана в

2012
году

30
членов сети

экспертов и
тренеров

75
Миссия сети – 

содействие профессиональному развитию и 
повышению эффективности деятельности 

СО НКО ПФО в решении социальных проблем регионов



Проекты «Ресурсный калейдоскоп. Перезагрузка» и
«Антикризисная ресурсная поддержка сети РЦ СО НКО Приволжья»
реализуются совместно с членами сети ресурсных центров СО НКО ПФО с
использованием грантов Президента Российской Федерации на развитие
гражданского общества, предоставленных Фондом президентских грантов 
в 2019 и 2020 годах

Переподготовка и развитие стратегических компетенций
региональных ресурсных центров, использование их 

Повышение уровня профессиональных компетенций
сотрудников СО НКО в системном решении социальных
проблем регионов в условиях кризиса;
Продвижение и стимулирование профессионалов СО
НКО округа;
Развитие информационного сотрудничества и
горизонтальных связей СО НКО ПФО.

Задачи проекта:

       экспертного потенциала;

https://sluzhenye.org/proekty/antikrizisnaya-resursnaya-podderzhka-seti-rts-so-nko-privolzhya/


Ключевые мероприятия

Стажировки
сотрудников СО

НКО ПФО

Очные семинары в
регионах ПФО

Цикл вебинаров
совместно с ГУ

Минюста России по
Нижегородской

области

Конкурс
профессиональных

достижений СО НКО ПФО
«Призвание-НКО» 2020

V Ассамблеи «НКО
Приволжья. Новые

возможности
сотрудничества»

2020

> 700 просмотров
на YouTube канале

с участием 14 ТО
Минюста России

877 участников

в 8 регионах ПФО

5 экспертов

140 заявок

25 победителей

1000 онлайн и 49
офлайн участников

25 видеороликов про
победителей

151 участник

107 заявок

15 публикаций в
СМИ

65 участников
стажировок

телемост с 14
регионами ПФО

2020-2021

54 организации



II окружной Конкурс
достижений 
профессионалов СО НКО
Приволжского федерального
округа «ПРИЗВАНИЕ-НКО»

Совершенствование профессиональных
компетенций сотрудников СО НКО;
Общественное признание и привлечение
внимания к деятельности СО НКО;
Продвижение и укрепление положительного
образа профессионалов СО НКО.

Задачи конкурса:
1.

2.

3.

КОНКУРС «ПРИЗВАНИЕ – НКО» – это конкурс
профессионального мастерства сотрудников и
добровольцев некоммерческих организаций.

«Профессионал в сфере управления НКО»;
 «Профессионал в сфере управления проектами»;
«Профессионал в сфере привлечения финансами»;
«Профессионал в сфере оказания услуг целевым группам»

Номинации:

население пункты с численностью более 250 тыс. человек 
населенные пункты с численностью менее 250 тыс.
человек 

Заявки оценивались по двум группам:

10 из 25 победителей представители малых городов и сел.



V Ассамблея 
«НКО Приволжья.
Новые возможности
сотрудничества»

Основная тема Ассамблеи — состояние российского
сектора НКО в условиях кризиса, связанного с
пандемией – обсуждалась в ходе круглых столов,
посвященных мерам государственной поддержки НКО
в 2020 году и изменениям в правовом поле НКО. 

Ассамблея впервые проходила в 
гибридном формате – очно/дистанционно.
Была организована трансляция объеднившая 14
регионов Приволжья.

изменения в управлении командой НКО;
информационная открытость;
финансовая грамотность;
стрессоустойчивость сотрудников НКО.

Темы мастер-классов и тренингов:

Состоялись региональные оффлайн мероприятия в
субъектах ПФО — круглые столы, семинары и тренинги,
которые были организованы ресурсными центрами СО
НКО при поддержке Ассоциации «Служение»



Cтажировки
сотрудников СО
НКО ПФО

Стажировки – один из самых
востребованных компонентов проектов

сети РЦ ПФО 

Цель: способствовать передаче опыта внедрения и
реализации успешных практик СО НКО ПФО и

налаживание горизонтальных связей

Обратная связь от участников 

"Стажировка организована на высоком уровне. Принимающая
сторона предусмотрела разнообразную программу:
знакомство как с методическим материалом, так и с людьми -
активистами фондов, с практикой деятельности организаций."

"Стажировка дала множество новых идей и поспособствовала
окончательному принятию решения создать собственное
общественное пространство - Женский клуб."

"Стажировка прошла с максимальной эффективностью.
Приятно было познакомиться с единомышленниками, которые
готовы поддержать. Которые  поделились реализованными и
реализующимися проектами и наметили планы на
совместное межрегиональное взаимодействие..."



Качественные результаты

Внедрение принципов информационной открытости в деятельность
СО НКО, создание дополнительных возможностей для повышения
информированности различных групп населения о деятельности СО
НКО, что привет к повышению уровня доверия в обществе к НКО.

ПЛОЩАДКА ДЛЯ ОБМЕНА НОВОСТЯМИ,
ЭКСПЕРТНЫМИ МНЕНИЯМИ,
ПОЛЕЗНЫМИ СОВЕТАМИ 

База данных НКО и успешные практики 
Новости об инициативах и событиях СОНКО 
Актуальные авторские статьи в рубрике
«Точка зрения» 
Аналитика 
Информация о ресурсных центрах сети 
Эксперты и тренеры регионов ПФО
Ключевые мероприятия сети

WWW.NKO-PFO.RU

Информационный портал 
«НКО Приволжья» 

7 858 новостей

171 точек зрения

44 аналитического материала

98 экспертов и
тренеров

30 Ресурсных центров

1 408 организаций ПФО



Качественные результаты

Повышение потенциала региональных ресурсных центров СО
НКО во взаимодействии с целевыми группами и
заинтересованными сторонами; 
Саморегулируемая сеть ресурсных центров СО НКО ПФО
способствует качественному развитию региональных СО НКО; 
Портал «НКО Приволжья» более посещаем и является
востребованным информационным ресурсом для НКО ПФО.

ЯНВАРЬ - ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

Практико-ориентированные мастерские
«Перезагрузка РЦ СОНКО ПФО»

СОСТОЯЛИСЬ 3 «КУСТОВЫХ» 
2Х-ДНЕВНЫХ ОБУЧАЮЩИХ МОДУЛЕЙ В
САМАРЕ, ПЕРМИ И Н. НОВГОРОДЕ 

в г. Самара
15 участников

в г. Пермь
11

в г. Нижний Новгород
9 участников

Развитие ресурсного центра СО НКО;
Основы формирования межрегиональной команды;
Успешное взаимодействие с партнерами в рамках
реализации сетевого проекта;
Медиа-ресурсы в продвижении историй успеха;
Оценка реализованных проектов.

Темы обучающих модулей: 

Всего посетили 12
ресурсных центров



ОБУЧАЮЩИЕ ВЕБИНАРЫ ДЛЯ
СОТРУДНИКОВ СО НКО ПФО

«НКО 2020. Новые реалии» «ДОМАрощенный эксперт НКО ПФО»

участников просмотров

300 

200 

100 

0 

Цикл из 4х вебинаров позволил участникам понять, как сохранить
свою эффективность в период перемен, узнать, как перевести ряд
своих мероприятий в онлайн формат, изучить онлайн площадки и их
возможности, получить инструменты для распределённой работы и
коммуникаций с командой.

МАЙ- ИЮНЬ 2020 ГОДА

Цикл вебинаров 
«НКО 2020. Новые реалии»

ИЮНЬ - ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Цикл вебинаров
«ДОМАрощенный эксперт НКО ПФО»

Онлайн курс состоял из 4-х занятий, проведенных командой
самарских тренеров и посвященных 10-ти критериям оценки заявок
конкурса Фонда Президентских грантов. Участники курса получили
опыт экспертного взгляда на свой проект и смогли провести
самооценку проекта по всем критериям оценки конкурса Фонда
президентских грантов.



Качественные результаты

Участники сессии продемонстрировали готовность нарабатывать
стратегические навыки, увидели полезность стратегических
разработок как для своей организации, так и для себя лично, как для
лидера НКО. По итогам менторского сопровождения основной
состав справился с разработкой стратегии своего РЦ, и
большинство приступили к реализации планов.

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Стратегическая сессия для ресурсных
центров СО НКО ПФО

3-Х ДНЕВНАЯ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
В ПЕНЗЕ

стратегия менеджмента и работы с персоналом;
стратегия маркетинга;
стратегия финансовой устойчивости;
GR-стратегия;
стратегия работы с донорами (фандрайзинг);
стратегия работы с волонтерами, внешними
экспертами и специалистами про боно.

В программу включены следующие блоки:Цель: разработка и дальнейшая
реализация стратегии развития

региональных ресурсных центров
СО НКО ПФО

Менторская поддержка 
4 месяца

15 руководителей и 
сотрудников РЦ





Активное 
население

Проект «Инициатива реализуема.
Выбор регионов ПФО»



Проект реализуется победителем конкурса по приглашению 
«Школа филантропии» благотворительной программы «Эффективная филантропия»
Благотворительного фонда Владимира Потанина

Цель проекта – внедрение технологий повышения
социальной активности благополучателей в деятельность
некоммерческих организаций, органов территориального
общественного самоуправления и инициативных групп
Приволжского федерального округа

Изучение технологий вовлечения благополучателей НКО и
органов ТОС в общественно полезную деятельность;
Повышение профессиональных компетенций лидеров местных
сообществ - сотрудников НКО и органов ТОС;
Поддержка локальных проектных инициатив благополучателей
НКО и органов ТОС;
Продвижение успешных практик общественной активизации,
направленной на развитие территорий и НКО.

Задачи проекта:



Ключевые мероприятия

Онлайн-курс 
«Инструменты и

технологии
вовлечения

населения в развитие
территорий и НКО»

Мастер-классы 
«От идеи до

воплощения»

Фокус-группы
с руководителями
СО НКО ПФО и их

благополучателями

Межрегиональный
конкурс проектных

инициатив 
«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО»

Видеоролики 
о проектах,

реализуемых в
рамках Конкурса

«ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО»

28 в очном и 20 в
онлайн форматах

14 регионов ПФО

419 участников

14 регионов ПФО

315 участников

333 заявки из 14
регионов ПФО

141 проект -
победитель

5 видеороликов

до 25 000 рублей
 на проект

15 в очном и 2 в
онлайн форматах

5 видеоуроков

466 просмотров на
YouTube канале

13 проектов

160 участников
300 просмотров на

YouTube канале



ТЕМАТИКА ПРОЕКТОВ РАЗНООБРАЗНА -
ОТ АДАПТИВНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ ДО
ЭКОЛОГИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Качественные результаты

Цель Конкурса была успешно достигнута, что подтверждает
обратная связь от региональных координаторов и экспертов сети.
Для реализации разнообразных по тематике проектов были
привлечены единомышленники/эксперты, что позволило поднять
моральный дух сообществ во время пандемии коронавируса, а
также почувствовать себя важными и нужными для развития
гражданского общества на различных территориях. 
Это большое достижение нашего межрегионального проекта!

ИЮЛЬ - ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА 

Межрегиональный конкурс проектных
инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО»

Конкурс призван поддержать проектные
идеи инициативных групп благополучателей,
вовлеченных в деятельность некоммерческих
организаций и органов территориального
общественного самоуправления в регионах
Приволжского Федерального округа.



"Благодаря реализации проекта приведен в порядок
давно заброшенный парк возле СДК, который теперь
стал любимым местом отдыха для подростков
и взрослых."

ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

"Состав участников инициативной группы
увеличился и стал более профессиональным для
реализации новых проектов."

"После реализации проекта местные жители стали
бережнее относится к экологии."

"Увеличено качество уличных культурно-массовых
мероприятий посредством благоустройства уличной
сцены, а так же выявлены новые таланты деревни..."

Обратная связь участников Конкурса
проектных инициатив «ОтЛИЧНОЕ ДЕЛО» 



Составлен на основе результатов проведения
фокус-групп с руководителями СО НКО ПФО и их
благополучателями в 14 регионах Приволжья

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Цель №1: 
Выявить готовность и барьеры СО НКО при вовлечении
благополучателей в деятельность организации.
Цель №2:
Выявить уровень осведомленности благополучателей о
работе СО НКО и готовности к соучастию и активному
включению в деятельность организаций.

Аналитический доклад по результатам
исследования «НКО и благополучатели:
практики соучастия»

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДОКЛАД,
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ В
РЕГИОНАХ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



Решение проблем распространения
иждивенческих настроений в среде
благополучателей;
Профилактика выгорания в среде
сотрудников НКО;
Рост и развитие организации за счет
притока новых идей, создания новых
проектов;
Возможность обеспечить сменяемость
поколений в организации без потери
качества работы;
Более плотное взаимодействие с
благополучателями, оперативное
реагирование на их потребности.

 

Мотивация НКО вовлекать
благополучателей в свою работу:

Основные мотивы благополучателей
соучаствовать в работе НКО:

Личная заинтересованность в решении
проблем, желание изменить ситуацию;
Широкие возможности для
самореализации;
Ощущение себя частью сообщества,
принадлежность к значимой группе;
Потребность в развитии, в том числе
профессиональных компетенций (НКО
дает возможность в дружелюбной среде
протестировать свои интересы).





РАЗВИТИЕ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Проект 
«Живая благотворительность»



Проект реализован с использованием гранта в форме субсидии в рамках подпрограммы
«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в
Нижегородской области»

Цель проекта – сохранение, развитие и формирование новых
традиций благотворительности в Нижегородской области. 

Обобщить и сделать достоянием общественности достижения
нижегородцев в области благотворительности; 
Осветить лучшие благотворительные практики нижегородцев в
информационном поле региона как примеры для подражания и
тиражирования

Задачи проекта: 



Ключевые мероприятия

Церемонии вручения 
 Региональной премии

«Нижегородский Феникс»

10 победителей из 
малых территорий

19 победителей

Творческая акция «Живая
благотворительность»

(создание Аллеи
благотворительности с

использованием техники арт-
терапии для деревьев)

25 деревьев "вылечили" в
парке "Дубки"

45 участников

Конкурс на соискание
Региональной премии

общественного признания в
сфере благотворительности
«Нижегородский Феникс»

Из 13 муниципальных р-ов
и городских округов

68 заявок



ОСНОВНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Cозданы 3 видеоролика, которые доступны
для просмотра на ютуб канале Ассоциации
«Служение»:

Победители в номинации «Благотворительная акция»
проводят акции, направленные на поощрение врачей,
проявивших себя в период пандемии коронавируса, на
помощь незащищенным слоям населения. 

Победители в номинации «Благотворительное событие»
проводят мероприятия для людей с ОВЗ и детей. 

Победители в номинации «Благотворительная программа»
занимаются системной благотворительной деятельности:
проводят  экскурсии в научные, образовательные и
промышленные музеи для школьников и людей с ОВЗ,
интерактивные занятия и экскурсии для детей-инвалидов.

Участники конкурса «Нижегородский
Феникс-2021», лауреаты премии прошлых
лет, представители социально
ответственного бизнеса и социальных СМИ
приняли участие в акции "Живая
благотворительность".

Вместе они создали живой арт–продукт на
тему благотворительности с
использованием техники арт-терапии для
деревьев в парке «Дубки».





Общие расходы за 2020 год - 5 942 000 руб.
Общие расходы за 2021 год - 12 280 000 руб. 

Общий доход за 2020 год - 11 345 000 руб.
Общий доход за 2021 год - 12 272 830 руб.

Финансовая
отчетность



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

Совета при Правительстве Нижегородской
области по вопросам попечительства в
социальной сфере

Совета по развитию добровольчества в
Нижегородской области

Общественной палаты Нижегородской области

ПРЕДСТАВИТЕЛИ АССОЦИАЦИИ
«СЛУЖЕНИЕ» ВХОДЯТ В СОСТАВ:

Правительство
Нижегородской области

Главное управление
Министерства юстиции
Российской Федерации по
Нижегородской области

Министерство  внутренней
региональной
 и муниципальной политики
Нижегородской области



Партнеры



3 588  просмотров YouTube канала
65  подписчиков 

161  подписчик Telegram-канала 

51  публикация
240  подписчиков страницы в Instagram

23  видеоурока и вебинара

700 адресов для рассылки 
 по Нижегородской области
75  рассылок за 2 года

345  подписчиков страницы в
Facebook

Информационные ресурсы



Контакты

(831) 434-28-06
ПОЗВОНИТЕ НАМ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА

sluzhenye@gmail.com
ПИШИТЕ НАМ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ

www.sluzhenye.org
ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Нужна помощь? 
Мы поможем ! www.nko-pfo.ru

ПОСЕТИТЕ САЙТ СЕТИ РЦ СО НКО ПФО

mailto:sluzhenye@gmail.com
mailto:sluzhenye@gmail.com


Спасибо за 
внимание!


